


Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Ульяновский регион ХХ - начала ХХI вв.: социально-экономический

аспект»  относится  к  дисциплинам  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений  Блока  1.  Дисциплины  (модули)  модуля  «Краеведение» учебного  плана
основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего  образования  –
программы  магистратуры  по  направлению  подготовки  44.04.01  Педагогическое
образование,  направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Исторический
анализ и политическое прогнозирование:  Россия XIX – начала XXI вв.», заочной формы
обучения.

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в 1 и 2 семестре на
дисциплинах: Методология и методы исторического исследования, Методология и методы
научного исследования (специальные науки).

Результаты  изучения  дисциплины  являются  основой  для  изучения  дисциплин  и
прохождения  практик: Регионоведение  России,  Производственная  (педагогическая)
практика, Производственная практика (преддипломная).

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  (образовательных
результатов) по дисциплине
Целью  освоения дисциплины  «Ульяновский  регион  ХХ  -  начала  ХХI  вв.:  социально-
экономический  аспект»  является: содействие  становлению  профессиональной
компетентности  будущего  педагога  через  формирование  целостного  представления  об
особенностях социально - экономического развития и управления регионом, а также через
изучение проблем и перспектив развития региона.

В  результате  освоения  программы  обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами  обучения  по  дисциплине  «Ульяновский  регион  ХХ  -  начала  ХХI  вв.:
социально-экономический аспект» (в таблице представлено соотнесение образовательных
результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения компетенций):

Компетенция и
индикаторы ее достижения в

дисциплине

Образовательные результаты дисциплины
(этапы формирования дисциплины)

знает умеет владеет
ПК-2. Способен 
проектировать и 
реализовывать учебные 
программы дисциплин 
(модулей) предметной 
области для 
образовательных 
организаций разных уровней
образования.
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-2.1. Знает содержание 
основных нормативных 
документов, 
регламентирующих 
историческое образование на
разных уровнях; структуру 
учебных и рабочих 
программ и требования к их 
проектированию и 
реализации; виды учебно-
методического обеспечения 

ОР-1
содержание
основных
нормативных
документов,
регламентирующих
историческое
образование  на
разных  уровнях;
структуру  учебных
и  рабочих
программ  и
требования  к  их
проектированию  и
реализации;  виды
учебно-
методического
обеспечения
современного
процесса  обучения
истории.

ОР-2
проектировать 
учебные 
программы 
дисциплин 
(модулей), в т.ч. 
элективных 
дисциплин; 
рабочие 
программы по 
историческим и 
обществоведчес
ким предметам; 
проектировать 
отдельные 
структурные 
компоненты 
учебной 
программы: 
формулировать 
цели и 
образовательные

ОР-3
методами и 
средствами 
создания 
программ 
дисциплин, и 
рабочих 
программ по 
историческим 
предметам для 
образовательных 
организаций 
разных уровней 
образования; 
способами 
разработки и 
проектирования 
элективных 
дисциплин; 
навыками 
проектирования и
реализации 



современного процесса 
обучения истории.
ИПК-2.2. Умеет 
проектировать учебные 
программы дисциплин 
(модулей), в т.ч. элективных 
дисциплин; рабочие 
программы по историческим
и обществоведческим 
предметам; проектировать 
отдельные структурные 
компоненты учебной 
программы: формулировать 
цели и образовательные 
результаты освоения 
программ; производить 
отбор содержания, давать 
обоснование формам, 
методам, средствам 
обучения дисциплинам и 
выбору соответствующих 
технологий обучения на 
разных уровнях образования.
ИПК-2.3. Владеет методами 
и средствами создания 
программ дисциплин, и 
рабочих программ по 
историческим предметам 
для образовательных 
организаций разных уровней
образования; способами 
разработки и 
проектирования элективных 
дисциплин; навыками 
проектирования и 
реализации индивидуальных
образовательных программ.

результаты 
освоения 
программ; 
производить 
отбор 
содержания, 
давать 
обоснование 
формам, 
методам, 
средствам 
обучения 
дисциплинам и 
выбору 
соответствующи
х технологий 
обучения на 
разных уровнях 
образования.

индивидуальных 
образовательных 
программ.

ПК-3. Способен
организовывать
образовательную
деятельность  в  процессе
обучения  предметной
области  с  учетом
возрастных,  психолого-
физиологических
особенностей  и
образовательных
потребностей обучающихся.
Индикаторы достижения 
компетенции
ИПК-3.1. Знает особенности

ОР-4
особенности
психолого-
физиологических  и
образовательных
потребностей
обучающихся;
способы  создания
условий
формирования  у
обучающихся
опыта
самостоятельного
решения
познавательных,

ОР-5
организовывать
самостоятельну
ю и совместную
образовательную
деятельность
обучающихся  по
освоению
учебного
содержания  на
основе
осмысления  и
применения
знаний;
организовывать

ОР-6
способами
построения
процесса
обучения  на
основе
вовлечения
обучающихся  в
деятельность  по
решению
познавательных,
коммуникативных
,  нравственных  и
других  проблем;
организаторскими



психолого-физиологических
и  образовательных
потребностей  обучающихся;
способы  создания  условий
формирования  у
обучающихся  опыта
самостоятельного  решения
познавательных,
коммуникативных,
нравственных  проблем  при
изучении  содержания
дисциплин;  механизмы,
ориентирующие  процесс
обучения по дисциплинам на
построение смыслов учения.
ИПК-3.2.  Умеет
организовывать
самостоятельную  и
совместную
образовательную
деятельность  обучающихся
по  освоению  учебного
содержания  на  основе
осмысления  и  применения
знаний;  организовывать
пространство
взаимодействия,
стимулировать  их
активность  и
инициативность,
регулировать  личные  и
групповые  интересы
обучающихся;
стимулировать  активность,
самостоятельность   и
инициативность
обучающихся.
ИПК-3.3. Владеет способами
построения  процесса
обучения  на  основе
вовлечения  обучающихся  в
деятельность  по  решению
познавательных,
коммуникативных,
нравственных  и  других
проблем;  организаторскими
и  коммуникативными
навыками  поддержания
активности,  инициативности
и  самостоятельности
обучающихся;  методами  и
приемами  активного

коммуникативных,
нравственных
проблем  при
изучении
содержания
дисциплин;
механизмы,
ориентирующие
процесс  обучения
по дисциплинам на
построение
смыслов учения.

пространство
взаимодействия,
стимулировать
их  активность  и
инициативность,
регулировать
личные  и
групповые
интересы
обучающихся;
стимулировать
активность,
самостоятельнос
ть   и
инициативность
обучающихся.

и
коммуникативны
ми  навыками
поддержания
активности,
инициативности и
самостоятельност
и  обучающихся;
методами  и
приемами
активного
социально-
психологического
обучения.



социально-психологического
обучения.

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с  преподавателем  (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
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3 3 108 4 10 - 85 Экзамен
Итого: 3 108 4 10 - 85 Экзамен

3. Содержание дисциплины,  структурированное  по  темам (разделам)  с  указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий

Наименование раздела и тем

Количество часов по формам
организации обучения
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Тема 1. Симбирский-Ульяновский регион при 
Советской власти 

2 6 - 45

Тема 2. Ульяновский регион в конце XX – 
начале XXI вв. 

2 4 - 40

Итого по 3 семестру 4 6 - 85

3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины

Краткое содержание курса 
Тема 1. Симбирский-Ульяновский регион при Советской власти.
Симбирская губерния в первые годы советской власти (1917 – 1921 гг.). Симбирская-

Ульяновская губерния в годы новой экономической политики (1921 -1928 гг.).  Развитие



Ульяновского  округа  в  1928  –  1930  гг.  Ульяновск  и  Ульяновский  район  в  составе
Средневолжской-Куйбышевской  области.  Ульяновская  область.  Великая  Отечественная
война  и  восстановление  народного  хозяйства.  Ульяновская  область.  Накопление
потенциала  (1951 –  1960 гг.).  Ульяновская  область  на  пике развития  (1961 – 1970 гг.).
Ульяновская  область:  стабильность  и  перспективы.  Ульяновская  область  в  последнее
десятилетие Советской власти. 

Тема 2. Ульяновский регион в конце XX – начале XXI вв. 
Социально-экономическое положение региона в конце XX в. (1991 – 1999 гг.). Общая

характеристика  экономики  Ульяновской  области  в  XXI в.  Развитие  промышленности
Ульяновской  области.  Инновационный  потенциал  области  на  современном  этапе.
Проблемы и перспективы развития инфраструктур в  Ульяновской области.  Социальное
развитие современной Ульяновской области. Ульяновск – культурная столица. 

4. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная  работа  студентов  является  особой  формой  организации
учебного  процесса,  представляющая  собой  планируемую,  познавательно,
организационно  и  методически  направляемую  деятельность  студентов,
ориентированную на достижение конкретного результата, осуществляемую без прямой
помощи преподавателя. Самостоятельная работа студентов является составной частью
учебной  работы  и  имеет  целью  закрепление  и  углубление  полученных  знаний  и
навыков, поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий,
подготовку к  предстоящим занятиям и экзамену. Она предусматривает, как  правило,
разработку рефератов, написание докладов, выполнение творческих, индивидуальных
заданий  в  соответствии  с  учебной  программой  (тематическим  планом  изучения
дисциплины).  Тема для такого выступления может быть предложена преподавателем
или  избрана  самим  студентом,  но  материал  выступления  не  должен  дублировать
лекционный материал. Реферативный материал служит дополнительной информацией
для работы на практических занятиях. Основная цель данного вида работы состоит в
обучении  студентов  методам  самостоятельной  работы  с  учебным  материалом.  Для
полноты  усвоения  тем,  вынесенных  в  практические  занятия,  требуется  работа  с
первоисточниками.  Курс  предусматривает  самостоятельную  работу  студентов  со
специальной  литературой.  Следует  отметить,  что самостоятельная работа  студентов
результативна  лишь  тогда,  когда  она  выполняется  систематически,  планомерно  и
целенаправленно.

Задания  для  самостоятельной  работы  предусматривают  использование
необходимых  терминов  и  понятий  по  проблематике  курса.  Они  нацеливают  на
практическую  работу  по  применению  изучаемого  материала,  поиск
библиографического  материала  и  электронных  источников  информации,
иллюстративных материалов.   Задания по самостоятельной работе даются по темам,
которые требуют дополнительной проработки. 

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине  включает
аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме  выполнения
письменных проверочных работ по дисциплине.  Аудиторная самостоятельная работа
обеспечена базой тестовых материалов по разделам дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным докладам (выступлениям по теме реферата);

- задания для обязательного письменного выполнения.



Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется
использовать учебно-методические материалы:

1.  Шайпак  Л.  А.,  Мухамедов  Р.А.  Организация  самостоятельной  работы
магистрантов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –  30 с.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине

Тест

1) Железнодорожная сеть Ульяновской области составляет:
А)613 км;
Б) 719 км;
В)419 км;
Г)513 км.

2) Год создания в Ульяновске авиакомпании « Волга-Днепр»:
А)1990;
Б)1991;
В)1992;
Г)1993.

3) По плотности автомобильных дорог в России, область занимает . . . место:
А) 20;
Б) 33;
В) 57;
Г) 16.

4) Крупные речные порты:
А) Ульяновск;
Б) Сенгелей;
В) Старая Майна;
Г) все выше перечисленные.

5) К экологически чистым видам транспорта города относят:
А) Маршрутное такси;
Б) Трамвай и троллейбус;
В) Автобус;
Г) Трамвай.

6) В южной части Ульяновской области проходит нефтепровод…
( «Дружба»)

7) Авиакомпания « Волга-Днепр» использует самолеты марки…
( Ан-124-100 Руслан)

8) Протяженность сети автомобильных дорог области:
А) 7910 км;
Б) 3500 км;
В) 2000 км;
Г) 15000 км.



9) Симбирск является родиной:
А) А.А. Пластова;
Б) В.И.Ульянов;
В) Н.М. Языков;
Г) все выше перечисленные.

10) Месторождение минеральных среднерадоновых вод находится в … районе:
А) Базарносызганском;
Б) Барышском;
В) Николаевском;
Г) Новоспасском.

11) В каком году была образована Ульяновская область:
А) 1924;
Б) 1943;
В) 1953;
Г) 1917.

12) В какие города был эвакуирован 1-ый государственный автомобильный завод 
имени И.В. Сталина (будущий УАЗ):
А) Ульяновск, Шадринск, Миасс, Челябинск;
Б) Ульяновск, Владивосток, Казань, Усть-Кут;
В) Куйбышев, Саратов, Омск, Иркутск;
Г) Ульяновск, Новоульяновск, Набережные Челны, Томск.

13) Гордость Ульяновской области – ундоровская минеральная вода «Волжанка», 
которая включает тринадцать микроэлементов. Наименование «Волжанка» 
предложил врач:
А) Г.И. Суров;
Б) А.Ф. Альберт;
В) Е. М. Чучкалов;
Г) В. Ф. Войно-Ясенецкий (Архиепископ Лука);

14) В 1941 году в Ульяновск был(а) эвакуирован(а):
А) СНК;
Б) Московская Патриархия;
В) ВСНХ;
Г) ВДНХ.

15) Известно, что за время Великой Отечественной войны немецкие самолёты 56 раз 
находились над территорией Ульяновской области. Над Ульяновской областью 
сбили:
А) Один самолёт;
Б) Три самолёта;
В) Семь самолётов;
Г) Более 10 самолётов.

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений)
1. Становление большевистской власти в регионе. 
2. Мобилизация симбирских коммунистов.
3. Восстановление сельского хозяйства.
4. Товарные отношения в деревне в начале XX в.



5. Разверстка в Симбирской губернии.
6. Экономический подъем в 1921 – 1928 гг. 
7. Этапы районирования округа.
8. Экономический подрыв крупных зажиточных крестьянских хозяйств.
9. Коллективизация в регионе.
10. Индустриализация Ульяновского округа.  
11. Идеологизация в сфере проведения мобилизационных компаний. 
12. Развитие сельского хозяйства в период коллективизации. 
13. Восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны.
14. «Большой скачок» в экономике.
15. Подъем материального и культурного уровня жизни населения.
16. Перспективы Ульяновской области в XXI в.

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение)
1. Колхозное строительство в Ульяновском округе.
2. Кадровая политика в промышленности. 
3. Профсоюзные организации рабочих на территории Ульяновского округа. 
4. Проблемы в развитии промышленности. 
5. Пищевкусовая промышленность Ульяновского региона. 
6. Тяжелая промышленность Ульяновского округа. 
7. Межкультурные коммуникации Ульяновска. 
8. История строительства Ленинского мемориала. 
9. Легкая промышленность области. 
10. Значение одиннадцатой пятилетки для Ульяновской области. 
11. Развитие индустрии туризма в Ульяновской области в XXI в. 
12. Сельское хозяйство Ульяновской области в рамках страны. 
13. Инвестиционный климат и инновационный потенциал Ульяновской области в 
XXI в. 
14. Социальное развитие современной Ульяновской области. 
15. Развитие системы образования в Ульяновской области в XXI в. 
16. Культурное развитие и духовная жизнь Ульяновской области в XXI в. 
17. Этнокультурное развитие и межнациональные отношения в Ульяновской области 
в XXI в. 
18. Религиозная жизнь и межконфессиональные отношения в Ульяновской области в 
XXI в. 

5. Примерные  оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Организация и проведение аттестации студента
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на
выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и
личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке
труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и
инновационные  типы,  виды  и  формы  контроля.  При  этом  постепенно  традиционные
средства  совершенствуются  в  русле  компетентностного  подхода,  а  инновационные
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 



Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  и  завершает
изучение  дисциплины;  помогает  оценить  крупные  совокупности  знаний  и  умений,
формирование определенных компетенций.

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  доклад,  тесты  по
теоретическим  вопросам  дисциплины,  защита  практических  работ  и  т.п.  Контроль
усвоения  материала  ведется  регулярно  в  течение  всего  семестра  на  практических
(семинарских, лабораторных) занятиях. 

№
п/п

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые для текущего оценивания
показателя формирования компетенции

Образовательные
результаты дисциплины

Оценочные средства для текущей
аттестации

ОС-1 Тест

ОС-2 Мини-выступление

ОС-3 Групповое обсуждение

ОС-4 Защита реферата

ОР-1
содержание  основных
нормативных  документов,
регламентирующих  историческое
образование  на  разных  уровнях;
структуру  учебных  и  рабочих
программ  и  требования  к  их
проектированию  и  реализации;
виды  учебно-методического
обеспечения  современного
процесса обучения истории.
ОР-2
проектировать  учебные
программы  дисциплин  (модулей),
в  т.ч.  элективных  дисциплин;
рабочие  программы  по
историческим  и
обществоведческим  предметам;
проектировать  отдельные
структурные компоненты учебной
программы: формулировать цели и
образовательные  результаты
освоения  программ;  производить
отбор  содержания,  давать
обоснование  формам,  методам,
средствам  обучения  дисциплинам
и  выбору  соответствующих



технологий  обучения  на  разных
уровнях образования.
ОР-3
методами  и  средствами  создания
программ  дисциплин,  и  рабочих
программ  по  историческим
предметам  для  образовательных
организаций  разных  уровней
образования;  способами
разработки  и  проектирования
элективных дисциплин; навыками
проектирования  и  реализации
индивидуальных образовательных
программ.
ОР-4
особенности  психолого-
физиологических  и
образовательных  потребностей
обучающихся;  способы  создания
условий  формирования  у
обучающихся  опыта
самостоятельного  решения
познавательных,
коммуникативных,  нравственных
проблем при изучении содержания
дисциплин;  механизмы,
ориентирующие процесс обучения
по  дисциплинам  на  построение
смыслов учения.
ОР-5  организовывать
самостоятельную  и  совместную
образовательную  деятельность
обучающихся  по  освоению
учебного  содержания  на  основе
осмысления и применения знаний;
организовывать  пространство
взаимодействия, стимулировать их
активность  и  инициативность,
регулировать личные и групповые
интересы  обучающихся;
стимулировать  активность,
самостоятельность   и
инициативность обучающихся.
ОР-6
способами  построения  процесса
обучения  на  основе  вовлечения
обучающихся  в  деятельность  по
решению  познавательных,
коммуникативных,  нравственных
и  других  проблем;
организаторскими  и
коммуникативными  навыками
поддержания  активности,

Оценочные средства для промежуточной
аттестации

зачет (экзамен)

ОС-4 Экзамен в форме устного 
собеседования



Описание  оценочных  средств  и  необходимого  оборудования  (демонстрационного
материала),  а  так  же  процедуры  и  критерии  оценивания  индикаторов  достижения
компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной
программы  представлены  в  Фонде  оценочных  средств  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  «Ульяновский  регион ХХ -
начала ХХI вв.: социально-экономический аспект».

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы.

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования
Примерные вопросы к экзамену

1. Симбирская губерния в первые годы советской власти (1917 – 1921 гг.).
2. Симбирская-Ульяновская губерния в годы новой экономической политики (1921
-1928 гг.). 
3. Развитие Ульяновского округа в 1928 – 1930 гг. 
4.  Ульяновск  и  Ульяновский  район  в  составе  Средневолжской-Куйбышевской
области. 
5. Ульяновская область. Великая Отечественная война и восстановление народного
хозяйства. 
6. Ульяновская область. Накопление потенциала (1951 – 1960 гг.). 
7. Ульяновская область на пике развития (1961 – 1970 гг.). 
8. Ульяновская область: стабильность и перспективы. 
9. Ульяновская область в последнее десятилетие Советской власти. 
10. Социально-экономическое положение региона в конце XX в. (1991 – 1999 гг.).
11. Общая характеристика экономики Ульяновской области в XXI в. 
12. Развитие промышленности Ульяновской области. 
13. Инновационный потенциал области на современном этапе. 
14. Проблемы и перспективы развития инфраструктур в Ульяновской области.
15. Социальное развитие современной Ульяновской области. 
16. Ульяновск – культурная столица.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся

Посещение 
лекций

Посещение 
практически
х 
занятий

Работа на 
практических 
занятиях

зачет

3
семестр

Разбалловка по 
видам работ

2 х 1=2 
баллов

5 х 1=5
баллов

229 баллов 64 балла

Суммарный макс.
балл

2 балла max
7 баллов
max

236 баллов
max

300 баллов 
max



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 3  семестра

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270

«удовлетворительно» 151-210
«неудовлетворительно» 150 и менее 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на практических

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и
дополнительной литературой.

Подготовка к практическим занятиям.
При подготовке к  практическим  занятиям  студент  должен  изучить  теоретический

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу,
ознакомиться  с  дополнительной  литературой,  при  необходимости  дополнить  конспект,
делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений,
возникающих при освоении теоретического материала,  студенту следует  обращаться  за
консультацией  к  преподавателю.  Идя  на  консультацию,  необходимо  хорошо  продумать
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает
план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение
работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями.
В конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом. 

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии
с балльно-рейтинговой системой университета.

Планы практических занятий

Тема 1. Симбирский-Ульяновский регион при Советской власти
1.  Симбирская  губерния  в  первые  годы  советской  власти  (1917  –  1921  гг.).
2. Симбирская-Ульяновская губерния в годы новой экономической политики (1921
-1928 гг.). 
3. Развитие Ульяновского округа в 1928 – 1930 гг. 
4.  Ульяновск  и  Ульяновский  район  в  составе  Средневолжской-Куйбышевской
области. 
5. Ульяновская область. Великая Отечественная война и восстановление народного
хозяйства. 
6. Ульяновская область. Накопление потенциала (1951 – 1960 гг.). 
7. Ульяновская область на пике развития (1961 – 1970 гг.). 
8. Ульяновская область: стабильность и перспективы. 
9. Ульяновская область в последнее десятилетие Советской власти. 

Рекомендации к самостоятельной работе:
-  Проработать  материал  по  теме  практического  занятия,  используя  основную  и
дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал.

Тема 2. Ульяновский регион в конце XX – начале XXI вв. 
1. Социально-экономическое положение региона в конце XX в. (1991 – 1999 гг.).
2. Общая характеристика экономики Ульяновской области в XXI в. 
3. Развитие промышленности Ульяновской области. 



4. Инновационный потенциал области на современном этапе. 
5. Проблемы и перспективы развития инфраструктур в Ульяновской области.
6. Социальное развитие современной Ульяновской области. 
7. Ульяновск – культурная столица. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов,
необходимых для освоения дисциплины

Основная литература

1.  Качкина,  Т.  Б.  Ульяновская  область  в  ХХI  веке  :  Историческое  краеведение
Ульяновской  области  :  учебное  пособие.  –  Ульяновск  :  Корпорация  технологий
продвижения, 2015. – 191 с.

2. Симбирский - Ульяновский край в новейшей истории России. 1917-1991. Люди.
События. Факты / оргкомитет: В.Н. Миронов и др.; авт.: Н.В. Забалухина, А.Г. Пашкин. –
Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 2012. – 292 с.

3.  Этнография Симбирского-Ульяновского Поволжья /  отв.  ред.  Л.П. Шабалина.  –
Ульяновск : УлГПУ : Артишок, 2008. – 375 с.

4. Лютов, Л. Н. Начало НЭПА в провинции : Симбирская губерния в 1917–1923 гг. :
учеб. пособие / Ульян. гос. ун-т, УлГПУ им. И.Н. Ульянова. – Ульяновск : УлГУ, 2002. – 145
с.

5.  Экономическая история: учебник /  Кашникова Т.В.,  Костенко Е.П. – Ростов-на-
Дону: Издательство ЮФУ, 2010. – 640 с. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?
bookinfo=556203)

Дополнительная литература
1. О состоянии сельского хозяйства Ульяновской области в 2003-2007 годах / отв. за

вып. В.А. Ефремов. – Ульяновск, 2008. – 22 с.
2. Социально-экономическое положение г. Ульяновска за январь 2009 года / отв. за

вып. Д.Ю. Гудз, Т. Т. Костина. – Ульяновск, 2009. – 102 с.
3. Географическое краеведение : учеб. пособие / С.О. Бураков, А.И. Золотов, Н.М

Коротина и др.; под общ. ред. Н.В. Лобиной. – Ульяновск : ИПКПРО, 2007 ; : Корпорация
технологий продвижения, 2007. – 239 с.

4.  Пиньковецкая,  Ю.  С.  Экспертные  оценки  достигнутого  регионом  уровня  (на
примере  Ульяновской  области)  /  Интернет-журнал  "Науковедение",  Вып.  1,  2014.  -
Москва  :  Издательский  центр  "Науковедение",  2014.  -  11  с.  (Режим  доступа:
http://znanium.com/go.php?id=475069)

5.  Королев,  А.  А.  Власть  и  мусульмане  среднего  Поволжья:  эволюция
взаимоотношений. 1945 - 2000 гг. / А. А. Королев. – М.: 2008. – 393 с. (Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354833)

Интернет-ресурсы
1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека).
2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру).
3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков).
4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ).
5.  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека  электронных  ресурсов

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).
6. http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт историко – архивного института РГГУ).

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.hist.msu.ru/
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm


7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского университета).
8.  http://medievalrus.narod.ru/ (Центр  изучения  истории  Средневековой  Руси  при

историческом факультете Удмуртского государственного университета).
9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»).
10. http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический онлайн журнал по истории).
11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»).
12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»).

http://his.1september.ru/index.php
http://www.mes.igh.ru/
http://www.historicus.ru/
http://bg.sutr.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://www.hist.asu.ru/
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